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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Организация бухгалтерского учета в банках"

1.1. Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины "Организация

бухгалтерского учета" является  частью основной профессиональной

образовательной программы по специальности 38.02.07 "Банковское

дело" (базовая подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных

дисциплин профессионального цикла основной

профессиональной  образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины

уметь:

- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по

активу и пассиву;

- присваивать номера лицевым счетам;

- составлять документы аналитического учета и анализировать

содержание документов синтетического учета;

знать:

- задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных

организациях;

- методологические основы организации и ведения бухгалтерского

учета в кредитных организациях;
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- принципы построения, структуру и содержание разделов плана

счетов бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации

лицевых счетов;

- основные принципы организации документооборота, виды

банковских документов и требования к их оформлению, порядок их

хранения;

- характеристику документов синтетического и аналитического

учета;

- краткую характеристику основных элементов учетной политики

кредитной организации;

- функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных

организациях

Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны

сформироваться следующие общекультурные и профессиональные

компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов

различных уровней.

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по

экспортно-импортным операциям.

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием

различных видов платежных карт.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
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ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери

по кредитам.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка, всего 90

Обязательная учебная аудиторная нагрузка, всего 60

в том числе:

Лекционные занятия 30

Практические работы 30

Самостоятельная работа обучающегося, всего 30

в том числе:

Итоговая аттестация в форме экзамен
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Тематический план и содержание учебной дисциплины

"Организация бухгалтерского учета"

Наименов
ание

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

Тема 1.
Организац
ия работы
бухгалтерс
кой
службы
кредитной
организаци
и.

Содержание учебного материала 8

1 Организационная структура

бухгалтерской службы. Права и обязанности

главного бухгалтера. Функции подразделений

бухгалтерской службы в кредитных

организациях. Принципы ведения

бухгалтерского учета в кредитных

организациях. Учетная политика, ее основные

элементы. План счетов бухгалтерского учета в

кредитных организациях. Основные принципы

построения плана счетов в кредитных

организациях. Характеристика разделов Плана

счетов. Порядок нумерации лицевых счетов.

1
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Группировка счетов баланса по активу и

пассиву.

Практические занятия: Упражнения по
систематизированию  теоретических знаний.

8

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
конспетом лекций, с дополнительной
лилитературой.

7

Тема 2.
Баланс
кредитной
организаци
и.

Содержание учебного материала 6

1 Значение бухгалтерского баланса. Содержание

разделов бухгалтерского баланса. Порядок его

составления и представления.

2

Практические занятия: Упражнения по
систематизированию теоретических  знаний.

6

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.

5

Тема 3.
Документа
ция,
документо
оборот и
внутрибанк
овский
контроль

Содержание учебного материала 6

1 Понятие первичных документов и регистров

бухгалтерского учета. Правила отражения

операций в регистрах бухгалтерского учета.

Структура банковской документации. Виды

банковских документов и требования к их

оформлению, порядок их хранения. Основные

документы аналитического и синтетического

учета. Понятие документооборота. Понятие

операционного дня (операционного времени).

2
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Основные принципы организации

документооборота. Организация

внутрибанковского контроля.

Практические занятия: 6

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой.Ответы на
контрольные вопросы

8

Наименов
ание

разделов и
тем

Содержание учебного материала,
лабораторные  работы и практические

занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

Тема 4.
Аналитиче
ский и
синтетичес
кий учёт.

Содержание учебного материала 10

1 Понятие аналитического и синтетического

учета. Порядок учета кассовых операций.

Учет безналичных операций с денежными

средствами. Учет кредитных и депозитных

операций. Учет имущества и расчетов с

работниками банка. Учет финансовых

результатов деятельности банка.

3

Практические занятия: Решение задач. 10

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой. Решение задач.

10
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Всего: 90
(должно
соответс
твовать

указанном
у

количеств
у часов в

пункте 1.4
паспорта
примерной
программ

ы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой
теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах),
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно
по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика
самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по
дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по
каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется
напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).

3. Условия реализации учебной дисциплины
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3.1. Требования к минимальному
материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

№7.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству

обчающихся,  рабочее место преподавателя.

3.2. Информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература

1. Бонадрева Т. Организация бухгалтерского учета в кредитных
организациях. Феникс.- 2014. 240 с.

2. Бухгалтерский учет в банках/под ред. Белоглазовой

Г.-Юрайт.-2013.-480 с.
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3. Курныкина О. Бухгалтерский учет в коммерческих

банках.-КНОРУС.-2013.-360 с.

Дополнительная литература

1. Гвелесиани Г. Бухгалтерский учет и отчетность в
банках.-ВШЭ.-2011.- 392 с.

2. Соколинская Н. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы. Задачи.
Тесты.-КНОРУС.-2012.-232 с.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Для поиска нормативной базы требуется наличие

информационно-правовой программы «КонсультантПлюс » или «Гарант».

1.http://www. libertarium.ru/library

2.http://www.finansy.ru

3.http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery -.

4.http://institutional.narod.ru/

5.http://ecoman.narod.ru/inst

6.http://www.nobel.se/economics/Iaureates,

7.http://www.almaz.com/nobel/economics

8.http://www. incolor. inetnebr.com/dermis/economists, html
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9.http://www.ecn.bris.ac.uk/net/

10.www. rambler.ru;

11.www. yandex.ru;

12.www. gks.ru;

13.www.worldeconomy.ru;

14.Yahoo! - www. yahoo.com.

15.www. rts. ru

16.www. micex. com

17.www.cbr.ru.

18.www. expert.ru.

19. www. bizbook.ru.

20.www.openweb.ru/ stepanov/library-Turtle

21.www.openweb.ru/stepanov/librery-Google.

22.www.humanities.edu.ru/db/sect/94/.

23.www. vopreco.ru.

24.www. u-g.ru.

25.www.ckib.ru.

26.www.ckbib.ru.
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27.www. finstat.ru.

28.www.prospekt.org.

29.www.infra-m.ru.

30.www.berator.ru.

31.www.omega-l.ru/

32.www.fom.ru.

33.www.examen.biz.

34.www.dis.ru.

35.www. grand-fair.ru

36.www.uniti-dan.ru.

37.http://Phoenix. ic.ru.

38.http://liberte.ru

39.http://www.ASPE.SPB.RU.

40.www.mmt-di.ru

41.www.dashkov.ru.

42.www.ngv.ru.

43.www. che.nsk.ru /RAN WIN/STRUCT/division. НТМ/.

44.economizdat.ru.
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45.www.v-shkola.ru.

3. Контроль и оценка результатов освоения учебной

дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения

обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(усвоенные знания, приобретенные умения)

Формы и методы контроля и оценки результатов

обучения

Умения:

- ориентироваться в плане счетов,
группировать счета баланса по активу и
пассиву;

Практическая работа

Контрольная работа

- присваивать номера лицевым счетам; Практическая работа

- составлять документы аналитического
учета и анализировать содержание
документов синтетического учета;

Практическая работа
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Знания:

- задачи и требования к ведению
бухгалтерского учета в кредитных
организациях;

Практическая работа

Контрольная работа

- методологические основы организации
и ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях;

Практическая работа

- принципы построения, структуру и
содержание разделов плана счетов
бухгалтерского учета кредитных
организаций, порядок нумерации
лицевых счетов;

Практическая работа

- основные принципы организации
документооборота, виды банковских
документов и требования к их
оформлению, порядок их хранения;

Практическая работа

Контрольная работа

- характеристику документов
синтетического и аналитического учета;

Практическая работа

- краткую характеристику основных
элементов учетной политики кредитной
организации;

Практическая работа

Контрольная работа
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- функции подразделений бухгалтерской
службы в кредитных организациях

Контрольная работа

ценка индивидуальных образовательных достижений по результатам

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в

соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности

(правильных
ответов)

Качественная оценка
индивидуальных образовательных

достижений

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная

оценка уровня подготовки по учебной дисциплине
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Контрольно-измерительный материал

ТЕСТЫ

по темам 1,2,3  дисциплины

Задание

Порядковый номер задания 1

Тип 1

Вес 6

План счетов бухгалтерского учета для банков разработан на основе накопленного
опыта деятельности банковской системы в

нашей стране, сложившейся практики банковского учета в зарубежных
странах

нашей стране

зарубежных странах
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передовых странах Запада

Задание

Порядковый номер задания 2

Тип 1

Вес 6

Активы и пассивы учитываются по их первоначальной стоимости на момент
приобретения или возникновения; пер воначальная стоимость не изменяется до
момента их

списания

списания, реализации или выкупа

выкупа

списания или реструктуризации

Задание

Порядковый номер задания 3

Тип 1

Вес 5

Счета номенклатуры баланса банка подразделяются на
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активные и обязательные

укрупненные и детализирующие

ба лансовые и внебалансовые

активные балансовые и внебалансовые

Задание

Порядковый номер задания 4

Тип 1

Вес 4

Средства на пассивных счетах являются _______ банка для кредитования и
финансирования организации

ресурсами

активами

капиталом

фондами

Задание

Порядковый номер задания 5

Тип 1
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Вес 4

Внебалансовые счета используются для учета ценностей и документов, не влияющих
на актив и пассив баланса, поступа ющих в банк на

инкассо или комиссию

хранение или комиссию

ханение, инкассо или обмен

хранение, инкассо или комиссию

Задание

Порядковый номер задания 6

Тип 1

Вес 6

Раздел _______ Плана счетов "Капитал" содержит счета по учету средств устав ного
капитала как акционерных банков, так и неакционерных, с разбивкой по
собственникам акций (долей)

1

2

3
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4

Задание

Порядковый номер задания 7

Тип 1

Вес 6

Раздел _______ Плана счетов "Денежные средства и драгоценные металлы" включает
счета для учета наличия и движения принадлежащих банку наличных денежных
средств и платежных документов в иностранной валюте

1

2

3

4

Задание

Порядковый номер задания 8

Тип 1

Вес 6

Раздел _______ Плана счетов "Операции с клиентами" включает активные и
пассивные счета для учета операций с клиентами, кроме меж банковских
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3

4

2

1

Задание

Порядковый номер задания 9

Тип 1

Вес 6

Раздел _______ Плана счетов "Средства и имущество" включает счета для учета
принадлежащего банку имущества, нематериальных активов и земельных участков,
находящихся в собственности кредитной организации

5

7

6

4

Задание

Порядковый номер задания 10

Тип 1
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Вес 6

_______ Плана счетов "Результаты деятельности" содержит счета вто рого порядка по
учету доходов, расходов, прибылей, убытков банков, использования их прибыли

Раздел 6

Раздел 4

Раздел 7

Раздел 5

Задание

Порядковый номер задания 11

Тип 1

Вес 5

Требования и обязательства по сделкам с разными сроками исполнения учитываются
на отдельных счетах

первого порядка

второго поряд ка

активных

пассивных
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Задание

Порядковый номер задания 12

Тип 1

Вес 4

Лицевой _______ является структурной минимальной неделимой единицей
депозитарного учета

счет инкассо

счет депо

балансовый счет второго порядка

балансовый счет первого порядка

Задание

Порядковый номер задания 13

Тип 1

Вес 4

Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в

регистрах
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штуках

реестрах

активах

Задание

Порядковый номер задания 14

Тип 1

Вес 7

Аналитический учет депозитарных операций ведется на(в)

лицевых счетах, в разделах, журналах и картотеках

сводных карточках выпуска, в балансах депо и оборотных ведомостях

лицевых счетах, в разделах, в балансах депо и оборотных ведомостях

балансах депо, на лицевых счетах, в разделах и картотеках

Задание

Порядковый номер задания 15

Тип 1

Вес 7
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Синтетический учет депозитарных операций ведется на(в)

лицевых счетах, в разделах, журналах и картотеках

балансах депо, журналах и картотеках

лицевых счетах, в балансах депо, журналах и картотеках

сводных карточках выпуска, в балансах депо и оборотных ве домостях

Задание

Порядковый номер задания 16

Тип 1

Вес 4

Лицевым счетам присваиваются

наименования и коды

номера и коды

коды и шифры

наименования и номера

Задание

Порядковый номер задания 17

Тип 1
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Вес 4

Счета физических лиц по вкладам (депозитам) откры ваются с соблюдением
положений Гражданского кодекса РФ, гл.

40

37

44

45

Задание

Порядковый номер задания 18

Тип 1

Вес 4

Владелец счета обязан в течение _______ дней после выдачи ему выписок письменно
сообщить банку о суммах, ошибочно запи санных в кредит или дебет счета

7

10

5

3
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Задание

Порядковый номер задания 19

Тип 1

Вес 6

Основные регистры синтетического учета

группировки данных по счетам первого порядка

ежедневные балансы, ежедневная оборотная ведомость

группировки данных по счетам второго порядка

ежедневные балансы, ежедневная учетная ведомость

Задание

Порядковый номер задания 20

Тип 1

Вес 5

Ежедневная оборотная ведомость составляется по счетам

балансовым

ба лансовым и внебалансовым
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первого порядка

второго порядка

Задание

Порядковый номер задания 21

Тип 1

Вес 5

Ежедневный баланс составляется по

счетам первого порядка

счетам первого и второго порядков

счетам второго порядка

ряду активных и пассивных счетов

Задание

Порядковый номер задания 22

Тип 1

Вес 6
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По ряду счетов _______ в ежедневном балансе пока зываются суммы по контрсчетам
и выводится итог за минусом сумм по контрсчетам

активных

первого порядка

активных и пассивных

второго поряда

Задание

Порядковый номер задания 23

Тип 1

Вес 4

Итоговая сумма по ежедневному балансу должна называться «____»

дебет

итог

баланс

итого по счету

Задание

Порядковый номер задания 24
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Тип 1

Вес 5

Ежедневный баланс для публикации составляется на основе баланса по счетам
второго порядка по форме, утвержденной

Минфином РФ

президентом коммерческого банка

Советом руководителей коммерческого банка

Банком России

Задание

Порядковый номер задания 25

Тип 1

Вес 6

Перед подписанием ежедневного баланса _______ должен сверить  соответствие
остатков по счетам второго порядка, отра женным в балансе, остаткам, показанным в
оборотной ведомости, ведомости остатков по счетам

президент банка

первый заместитель президента банка
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бухгалтерский работник

главный бухгалтер

Задание

Порядковый номер задания 26

Тип 1

Вес 4

Все операции банка (расчетные, кассовые, ссудные) отража ются в бухгалтерском
учете на основании _______ документов

стандартных

типовых

денежно-расчетных

учетных

Задание

Порядковый номер задания 27

Тип 1

Вес 4
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Для составления документов используются _______ бланки установленной формы

специальные

типовые

стандартные

номерные

Задание

Порядковый номер задания 28

Тип 1

Вес 4

Допускается составление денежно-расчетных документов на электронных машинах,
но с аналогичным расположением реквизитов, предусмотренных _______ формой
бланка

типовой

стандартной

специальной

реквизитной

Задание

Порядковый номер задания 29
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Тип 1

Вес 4

Заполнение _______ документов осуществляется на пишущих или электронных
машинах

финансовых

денежно-расчетных

бухгалтерских

исходящих

Задание

Порядковый номер задания 30

Тип 1

Вес 5

По характеру отражаемых банковских операций денежно-расчетные документы
подразделяются на

кассовые, мемориаль ные и внебалансовые

кассовые, мемориаль ные и балансовые

кассовые, балансовые и внебалансовые
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мемориаль ные, балансовые и внебалансовые

Задание

Порядковый номер задания 31

Тип 1

Вес 5

К расходным кассовым документам относятся

чеки на получение денег, расходные кассовые ордера

чеки на получение денег, препроводительные ведомости

объявление на взнос наличными, расходные кассовые ордера

расходные кассовые ордера, препроводительные ведомости

Задание

Порядковый номер задания 32

Тип 1

Вес 4

К внебалансовым документам относятся

мемориальные ордера
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препроводительные ведомости

приходные кассовые ордера

расходные кассовые ордера

Задание

Порядковый номер задания 33

Тип 1

Вес 6

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение
выполнения банком требований _______ и нормативных актов Банка России

федерального законода тельства

Федерального казначейства

Минфина РФ

Счетной палаты РФ

Задание

Порядковый номер задания 34

Тип 1

Вес 5
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К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение
выполнения требований по _______ управлению рисками банковской деятельности

оптимальному

эффективному

качественному

оперативному

Задание

Порядковый номер задания 35

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение
соблюдения установленных процедур и полномочий при принятии _______ решений,
затраги вающих интересы банка, его собственников и клиентов

оперативных

любых

управленческих

деловых

Задание
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Порядковый номер задания 36

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение принятия
_______ решений, на правленных на устранение выявленных недостатков и
наруше ний в деятельности банка

эффективных и качественных

своевременных и эффективных

оперативных и эффективных

своевременных и оптимальных

Задание

Порядковый номер задания 37

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение _______
отражения операций банка в учете

эффективного
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своевременного

адекватного

постоянного

Задание

Порядковый номер задания 38

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение _______
состояния отчетности, позволяющее полу чать адекватную информацию о
деятельности банка и связанных с ней рисках

оптимального

достоверного

надлежащего

делового

Задание

Порядковый номер задания 39

Тип 1

Вес 5
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К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение _______
функционирования внутреннего аудита банка

надлежащего

надежного

оперативного

эффективного

Задание

Порядковый номер задания 40

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение _______
взаимодействия с внешними аудиторами, органами государственного регулирования
и надзора

надежного

оперативного

оптимального

эффективного

Задание
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Порядковый номер задания 41

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение _______
учета и отчетности

эффективности

постоянства

гибкости

достоверности

Задание

Порядковый номер задания 42

Тип 1

Вес 5

К основным задачам внутрибанковского контроля относится обеспечение
предупреждения и устранения нарушений сотрудниками банка законодательства,
нормативных актов и _______ профессиональной деятельности

норм
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правил

стандартов

этики

Задание

Порядковый номер задания 43

Тип 1

Вес 5

_______ банковской деятельности – это возможность утери ликвидности и
финансовых потерь, свя занная с внутренними и внешними факторами, влияющими
на деятельность банка

Проблемы

Опасности

Риски

Трудности

Задание

Порядковый номер задания 44

Тип 1

Вес 5
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Объектом внутрибанковского контроля в обязательном порядке является соблюдение
_______ лимитов открытых позиций дилеров и брокеров

установленных

индивидуальных

достоверных

корректных

Задание

Порядковый номер задания 45

Тип 1

Вес 5

Объектом внутрибанковского контроля в обязательном порядке является _______
выдаваемых и привлекаемых одним лицом ре сурсов

количество

объем

способ

частота

Задание

47



Порядковый номер задания 46

Тип 1

Вес 4

Служба внутрибанковского контроля контролирует _______ ведения работником
первичной докумен тации

корректность

достоверность

качество

адекватность

Задание

Порядковый номер задания 47

Тип 1

Вес 4

Служба внутрибанковского контроля контролирует _______ формирования на базе
документов балансо вых данных

процедуру

способы
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корректность

достоверность

Задание

Порядковый номер задания 48

Тип 1

Вес 5

Служба внутрибанковского контроля и ее сотрудники обязаны обеспечивать
постоянный контроль за соблюдением сотрудниками банка установленных
_______по принятию решений

задач, функций и пол номочий

процедур, функций и пол номочий

задач, процедур и пол номочий

процедур, функций и инструкций

Задание

Порядковый номер задания 49

Тип 1

Вес 5
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Служба внутрибанковского контроля и ее сотрудники обязаны осуществлять
контроль за исполнением _______ по устранению нарушений

задач и процедур

рекомендаций и указаний

указаний и наставлений

инструкций и наставлений

Задание

Порядковый номер задания 50

Тип 1

Вес 5

_______ - собственность учредителей, вносимая в уставный капитал банка в виде
зданий, сооружений, оборудования, других материальных ценностей, денежными
средствами в рублях и иностранной валюте

Активы

Ресурсы

Вклад

Взнос

ТЕСТЫ
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по теме 4 дисциплины

1. К текущим валютным операциям относятся

A) операции по переводу средств в инвалюте в страну и из страны, расчеты по
кредитованию экспорта-импорта на срок до 180 дней, переводы инвалюты
неторгового характера

B) операции, связанные с движением капитала, переводами дивидендов из страны и
в страну, переводы инвалюты в оплату права собственности на производство

C) перевод средств в страну и из страны в виде дивидендов, предоставление
отсрочки платежей по экпорту-импорту на срок более 180 дней

D) расчеты по кредитованию экспортно-импортных операций на срок до 180 дней,
движение капитала (прямые инвестиции, портфельные инвестиции)

2. Внешнеэкономическая деятельность КБ и клиентов (в части валютных
операций) регулируется:

A) через рыночный механизм; законодательными актами государства

B) указаниями ЦБРФ; международными правилами

C) международными правилами; договором участников внешнеторговых
отношений

D) указаниями ЦБРФ; договором участников внешнеторговых отношений

3. К объектам валютного регулирования относятся валютные ценности:

A) любая инвалюта; ценные бумаги в инвалюте

B) ювелирные изделия; драгоценные камни

C) свободно конвертируемая инвалюта; природные драгоценные камни в сыром и
обработанном виде

D) ювилирные изделия; свободно конвертируемая валюта

4. Определение для уполномоченного КБ открытой валютной позиции означает
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A) наличие риска в осуществляемых им валютных операциях при изменении
курсов

B) ограничение объема операций в инвалюте, выполняемых за счет средств
КБ

C) ограничение объема операций купли-продажи инвалюты по поручению и за счет
клиентов банка

D) регулирование операций с наличной инвалютой

5. Из приведенных счетов для учета межбанковских расчетов в инвалюте: 30112,
30113, 30114, 30115 – укажите корреспондентские счета «Ностро»

A) 30114, 30115

B) 30112, 30114

C) 30113, 30115

D) 30112, 30115

6. Уполномоченный банк зачисляет на счет «Лоро» банка-корреспондента суммы
платежей по товарным операциям в евро

A) Дт 30114   Кт 30112

B) Дт 30114   Кт 30113

C) Дт 30115   Кт 30112

D) Дт 30115   Кт 30113

7. Предварительная оплата импортной сделки может осуществляться только в
случае, если

A) уполномоченный КБ дает гарантию валютного контроля

B) предоплата предусмотрена контрактом на поставку

C) импортер депонирует заранее сумму для оплаты импортного контракта

D) банк представляет валютный кредит импортеру

8. Гарантия валютного контроля уполномоченного КБ означает
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A) обязательство уполномоченного КБ, обслуживающего импортера, уплатить
причитающиеся экспортеру суммы с последующим привлечением импортера к
финансовой ответственности при непоставке товара или невозврате авансового
платежа после 180 дней

B) ничем не обусловленное обязательство КБ, обслуживающего импортера,
произвести платеж по импортному контракту клиента

C) предоставление импортеру валютного кредита с последующим привлечением
его к финансовой ответственности при непоставке товара или невозврате
авансового платежа после 180 дней

D) привлечение импортера к финансовой ответственности в случае непоставки
экспортером товара или невозврата авансового платежа после 180 дней

9. Приведенная корреспонденция счетов Дт 30115 Кт 40911 означает

A) зачисление валютных средств, поступивших клиенту по экспортной поставке, на
транзитный счет

B) зачисление валютной выручки на счет «Ностро» в банке-корреспонденте

C) зачисление экспортной выручки на текущий валютный счет экспортера

D) списание отрицательной курсовой разницы на счет «Лоро»

10. Списание валютных средств уполномоченным КБ со счета клиента по
импорту в порядке банковского перевода отражается проводкой (включая
комиссию) в долларах США

A) Дт 40702   Кт 30114   Кт 70103

B) Дт 40702   Кт 30102   Кт 70103

C) Дт 40702   Кт 30115   Кт 70103

D) Дт 30112   Кт 30114   Кт 70103

11. Приведенная корреспонденция счетов Дт 40702 Кт 47409 означает

A) депонирование средств клиента согласно заявлению на открытие импортного
аккредитива

B) приобретение валютных средств для обеспечения расчетов по импортному
аккредитиву
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C) представление уполномоченным банком гарантии на кредитование оплаты по
импортной поставке

D) списание средств со счета клиента в оплату импортного контракта

12. Приведенная корреспонденция счетов Дт 47409 Кт 30114 (сумма платежа)

Кт 70107 (сумма почтово-типографных расходов) означает

A) платежное поручение банком-эмитентом направлено иностранному банку на
оплату суммы с аккредитива в пользу экспортера

B) резервирование определенной суммы платежа по открытому банком-эмитентом
аккредитиву с посылкой банку-исполнителю сообщения

C) списание со счета импортера части суммы открытого банком-эмитентом
аккредитива в пользу зарубежного экспортера

D) зачисление бенефициару суммы в счет открытого в его пользу аккредитива
путем пересылки банком-эмитентом суммы на корсчет банка-исполнителя

13. Уполномоченный КБ – исполнитель платежа по экспортному аккредитиву
осуществляет платеж Дт 30112     Кт 40911 в пользу бенефициара после

A) представления бенефициаром предусмотренных условиями аккредитива
отгрузочных и платежных документов

B) получения от иностранного банка письма об открытии аккредитива в пользу
экспортера

C) получения от бенефициара подтверждения о согласии с условиями открытого в
его пользу аккредитива

D) подтверждения банком-исполнителем банку-эмитенту о получении аккредитива
с указанием его номера по учету  авизующего банка

14. Согласно действующему законодательству РФ не подлежат общей продаже
поступившие от нерезидентов:

A) взносы в уставный фонд; доходы (дивиденды) полученные

B) выручка от экспорта товаров

C) выручка за экспорт услуг

D) выручка от экспорта товаров; валюта, купленная на внутреннем валютном рынке
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15. Приведенная корреспонденция счетов Дт лицевого счета клиента
(обязательная продажа) Кт/счет клиента означает

A) покупку банком части экспортной валютной выручки клиента за счет своих
средств в счет лимита ОВП

B) зачисление рублевого эквивалента нереализуемой части экспортной выручки на
расчетный счет клиента

C) продажу части экспортной выручки другому КБ через валютную биржу по
поручению клиента

D) продажу самостоятельно банком части экспортной выручки через валютную
биржу после истечения 14 дней со дня поступления инвалюты на транзитный
счет клиента

16. Свободный вывоз валюты и перевод ее за границу осуществляется по счетам
вида:

A) «А»

B) «Б»

C) «Д»

D) «Б» и «Д»

17. Обменные пункты могут производить операции только с

A) наличной инвалютой, курс которой к рублю устанавливает Центробанк РФ

B) СКВ

C) валютой любого иностранного государства

D) валютой, определяемой самим КБ по приказу руководителя банка

18. Справка № 0406007, дающая право вывоза за границу инвалюты, выдается

A) физическим лицам – резидентам и нерезидентам

B) физическим лицам – резидентам

C) физическим лицам – нерезидентам

D) физическим и юридическим лицам – резидентам
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19. Укажите проводку, отражающую учет остатков инвалюты и рублей,
превышающих сумму выданного обменному пункту аванса

A) Дт 20202 Кт 20206

B) Дт 20206 Кт 20202

C) Дт 20202 Кт 70103

D) Дт 20202 Кт дебиторы (виновные лица)

20. В операции покупки-продажи инвалюты выдача аванса, сопросождающего
инкассацию средств в кассу обменного пункта, отражается на Дт счета:

A) 20206

B) 30110

C) 20202

D) 20203

21. Учет положительной курсовой разницы в результате обменных операций,
осуществляется проводкой:

A) Дт 20202 Кт 70103

B) Дт 20206 Кт 70103

C) Дт 20202 Кт 20206

D) Дт 20206 Кт 70301

22. В бухгалтерском учете и отчетности КБ первоначальная стоимость основных
средств включает

A) стоимость приобретения (сооружения), расходы по доставке и установке, суммы
НДС

B) стоимость приобретения (сооружения), суммы НДС

C) стоимость приобретения (сооружения), расходы по доставке

D) стоимость приобретения (сооружения), расходы по установке

23. Учет основных средств ведется на активных счетах второго порядка
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A) 60401; 60405

B) 70209; 60302

C) 60323

D) 70107; 70209

24. Затраты на приобретение основных средств отражаются проводкой:

A) Дт 60701 Кт 60312

B) Дт 60312 Кт 30102

C) Дт 60401 Кт 10603

D) Дт 60401 Кт 60701

25. Укажите корреспонденцию счетов, отражающую начисление износа основных
средств по нормам амортизации

A) Дт 70209 Кт 60601 – 60604

B) Дт 70401 Кт 60601 – 60604

C) Дт 61403 Кт 60601 – 60604

D) Дт 10703 Кт 60601 – 60604

26. Укажите проводку, отражающую учет остаточной стоимости реализованных
основных средств

A) Дт 70209 Кт 604 (по группам)

B) Дт 30102 Кт 70107

C) Дт 606 Кт 604 (по группам)

D) Дт 70107 Кт 60302

27. Учет переоценки основных средств, производимой по решению
Правительства РФ, осуществляется по нормам, устанавливаемым

A) Центробанком РФ

B) Правительством РФ
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C) Решением Совета КБ

D) Указом Президента РФ

28. Укажите корреспонденцию счетов, отражающую увеличение балансовой
стоимости основных средств КБ в результате их переоценки

A) Дт 604 (по группам основных средств) Кт 10601

B) Дт 604 (по группам) Кт 70107

C) Дт 604 (по группам) Кт 70301

D) Дт 604 (по группам) Кт 10703

29. На балансе КБ основные средства учитываются по

A) первоначальной стоимости приобретения с учетом переоценки

B) восстановительной стоимости

C) остаточной стоимости за минусом износа

D) рыночной цене с учетом переоценки

30. Отличие малоценных и быстроизнашивающихя предметов (МБП) от
основных средств зависит от

A) срока службы или стоимости

B) срока службы и стоимости

C) срока службы и порядка их приобретения

D) стоимости предметов и порядка отнесения их стоимости на затраты

31. Стоимость МБП относится на затраты

A) путем начисления износа на сумму их балансовой стоимости при передаче МБП
в эксплуатацию

B) списанием их балансовой стоимости в момент передачи в эксплуатацию

C) отнесением их стоимости в момент их списания по истечении срока службы

D) в момент их приобретения и оприходования на склад по цене приобретения
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32. Укажите проводку, отражающую списание на затраты переданных в
эксплуатацию МБП:

A) Дт 70209 Кт 61103

B) Дт 60312 Кт 30102

C) Дт 61103 Кт 61101

D) Дт 61101 Кт 60312

33. Хозяйственные и другие материалы списываются на затраты

A) в момент отпуска их по назначению

B) в момент оплаты их стоимости поставщикам

C) в момент оприходования их на склад

D) после оформления документа, подтверждающего их использование

34. В течение периода использования нематериальных активов их
первоначальная стоимость относится на затраты по нормам амортизации,
устанавливаемым

A) в каждом конкретном КБ в зависимости от установленного срока пользования

B) распоряжениями Центробанка РФ

C) постановлениями Правительства РФ

D) КБ в произвольном порядке

35. Инвентаризация основных средств нематериальных активов, МБП и
хозяйственных материалов производится

A) перед составлением годового отчета о деятельности КБ и смене материально
ответственных лиц

B) при смене материально ответственных лиц и нанесении банку ущерба

C) перед составлением годового отчета

D) при смене руководства КБ

36. Результаты инвентаризации материальных ценностей (выявленные излишки,
недостачи и др.) отражаются в учете
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A) того месяца, в котором закончена проверка и выявлены результаты

B) непосредственно на дату выявления расхождений с данными бухгалтерского
учета

C) на дату составления годового отчета о деятельности КБ

D) в соответствии с приказом по КБ о работе инвентаризационной комиссии

37. Выявленные в ходе инвентаризации недостачи материальных ценностей
списываются

A) на счет виновных лиц или за счет прибыли, если виновные лица не установлены

B) только на счет виновных лиц

C) на счет прочих расходов банка

D) только за счет прибыли или спецфондов банка

38. Выявленные в ходе инвентаризации излишки материальных ценностей
группы МБП отражаются в учете

A) Дт 61101 Кт 70107

B) Дт 61101 Кт 61103

C) Дт 61101 Кт 70301

D) Дт 61101 Кт 10603

39. На счетах доходов будущих периодов 61301 – 61304 учитываются

A) суммы доходов, которые должны быть получены банком, но не поступившие по
данному источнику

B) начисленные, но не поступившие в срок доходы

C) зачисленные на счета денежных средств доходы, суммы которых требуют
выяснения источников

D) суммы доходов, которые должны быть учтены в последующие отчетные
периоды

40. Приведенная корреспонденция счетов: Дт 459 (лицевой счет заемщика) Кт
61301 – означает
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A) не поступившие в срок начисленные проценты по выданной ссуде

B) возникновение дебиторской задолженности на сумму процентов по ссуде

C) начисленные суммы процентов по ссуде, которые должны поступить в
определенный срок

D) суммы доходов, которые должны быть учтены в последующие отчетные
периоды

41. Поступление сумм просроченных процентов по ссуде отражается проводками

A) Дт 30102 Кт 459 и одновременно Дт 61301 Кт 70101

B) Дт 30102 Кт 70101

C) Дт 30102 Кт 459 и одновременно Дт 61301 Кт 70301

D) Дт 30102 Кт 70301

42. Приведенная корреспонденция счетов Дт 61306 Кт 70103 означает учет
положительной курсовой разницы от переоценки

A) валютных средств банка

B) ценных бумаг в инвалюте

C) драгметаллов и камней

D) валютных средств клиентов банка

43. Укажите проводку по учету поступивших сумм штрафов:

A) Дт 30102 Кт 70106

B) Дт 30102 Кт 60301

C) Дт 30102 Кт 70101

D) Дт 70301 Кт 70106

44. Укажите виды расходов из всей номенклатуры расходов банка, которые не
уменьшают налогооблагаемую базу при начислении налога на прибыль

A) расходы по группе 70206 на сумму затрат, превышающих установленные нормы
расходов
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B) все расходы, относящиеся к счету 70206

C) расходы по счету 70206, затраты по которым произведены с превышением норм
расходов

D) штрафы, пени, неустойки уплаченные и другие расходы (счета 70208, 70209)

45. Счета процентных расходов (по кредитам, депозитам, другим привлеченным
средствам) дебетуются

A) в момент уплаты процентов

B) в момент начисления процентов

C) на дату закрытия вклада, депозита, возврата полученной суммы

D) в сроки, оговоренные договором с партнером

46. Укажите проводку по учету начисленной заработной платы для выплаты в
следующем месяце

A) Дт 70206 Кт 60305

B) Дт 70206 Кт 20202

C) Дт 60301 Кт 30102

D) Дт 60305 Кт 20202

47. Укажите пассивные счета для учета прибыли

A) 70301, 70302

B) 70301, 70401

C) 70302, 70402

D) 70501, 70502

48. Использование прибыли в течение отчетного периода отражается по дебету
счета

A) 70501

B) 70301

C) 70501 и 70301
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D) 70502 и 70302

49. Показатель чистой прибыли банка определяется как разница между
балансовой прибылью и

A) суммой уплаченного налога на прибыль

B) суммой начисленных к выплате дивидендов участникам банка

C) суммой отчислений в резервный и другие фонды банка

D) суммами уплаченного налога на прибыль и начисленных дивидендов

50. Приведенная корреспонденция счетов Дт 70301 Кт 70501 означает

A) результат распределения (использования) прибыли за отчетный год

B) уменьшение прибыли на сумму уплаченных налогов на прибыль

C) выведение сальдо по счетам прибыли и убытков отчетного года

D) определение остатка нераспределенной прибыли, находящейся в распоряжении
банка

Проверочные тесты

1. К текущим валютным операциям относятся

A) операции по переводу средств в инвалюте в страну и из страны, расчеты по
кредитованию экспорта-импорта на срок до 180 дней, переводы инвалюты неторгового
характера

B) операции, связанные с движением капитала, переводами дивидендов из страны и в
страну, переводы инвалюты в оплату права собственности на производство

C) перевод средств в страну и из страны в виде дивидендов, предоставление отсрочки
платежей по экпорту-импорту на срок более 180 дней

D) расчеты по кредитованию экспортно-импортных операций на срок до 180 дней,
движение капитала (прямые инвестиции, портфельные инвестиции)

2. Внешнеэкономическая деятельность КБ и клиентов (в части валютных
операций) регулируется:
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A) через рыночный механизм; законодательными актами государства

B) указаниями ЦБРФ; международными правилами

C) международными правилами; договором участников внешнеторговых отношений

D) указаниями ЦБРФ; договором участников внешнеторговых отношений

3. К объектам валютного регулирования относятся валютные ценности:

A) любая инвалюта; ценные бумаги в инвалюте

B) ювелирные изделия; драгоценные камни

C) свободно конвертируемая инвалюта; природные драгоценные камни в сыром и
обработанном виде

D) ювилирные изделия; свободно конвертируемая валюта

4. Определение для уполномоченного КБ открытой валютной позиции означает

A) наличие риска в осуществляемых им валютных операциях при изменении курсов

B) ограничение объема операций в инвалюте, выполняемых за счет средств КБ

C) ограничение объема операций купли-продажи инвалюты по поручению и за счет
клиентов банка

D) регулирование операций с наличной инвалютой

5. Из приведенных счетов для учета межбанковских расчетов в инвалюте: 30112,
30113, 30114, 30115 – укажите корреспондентские счета «Ностро»

A) 30114, 30115

B) 30112, 30114

C) 30113, 30115

D) 30112, 30115

6. Уполномоченный банк зачисляет на счет «Лоро» банка-корреспондента суммы
платежей по товарным операциям в евро

A) Дт 30114   Кт 30112

B) Дт 30114   Кт 30113
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C) Дт 30115   Кт 30112

D) Дт 30115   Кт 30113

7. Предварительная оплата импортной сделки может осуществляться только в
случае, если

A) уполномоченный КБ дает гарантию валютного контроля

B) предоплата предусмотрена контрактом на поставку

C) импортер депонирует заранее сумму для оплаты импортного контракта

D) банк представляет валютный кредит импортеру

8. Гарантия валютного контроля уполномоченного КБ означает

A) обязательство уполномоченного КБ, обслуживающего импортера, уплатить
причитающиеся экспортеру суммы с последующим привлечением импортера к
финансовой ответственности при непоставке товара или невозврате авансового
платежа после 180 дней

B) ничем не обусловленное обязательство КБ, обслуживающего импортера, произвести
платеж по импортному контракту клиента

C) предоставление импортеру валютного кредита с последующим привлечением его к
финансовой ответственности при непоставке товара или невозврате авансового
платежа после 180 дней

D) привлечение импортера к финансовой ответственности в случае непоставки
экспортером товара или невозврата авансового платежа после 180 дней

9. Приведенная корреспонденция счетов Дт 30115 Кт 40911 означает

A) зачисление валютных средств, поступивших клиенту по экспортной поставке, на
транзитный счет

B) зачисление валютной выручки на счет «Ностро» в банке-корреспонденте

C) зачисление экспортной выручки на текущий валютный счет экспортера

D) списание отрицательной курсовой разницы на счет «Лоро»

10. Списание валютных средств уполномоченным КБ со счета клиента по импорту
в порядке банковского перевода отражается проводкой (включая комиссию) в
долларах США
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A) Дт 40702   Кт 30114   Кт 70103

B) Дт 40702   Кт 30102   Кт 70103

C) Дт 40702   Кт 30115   Кт 70103

D) Дт 30112   Кт 30114   Кт 70103

11. Приведенная корреспонденция счетов Дт 40702 Кт 47409 означает

A) депонирование средств клиента согласно заявлению на открытие импортного
аккредитива

B) приобретение валютных средств для обеспечения расчетов по импортному
аккредитиву

C) представление уполномоченным банком гарантии на кредитование оплаты по
импортной поставке

D) списание средств со счета клиента в оплату импортного контракта

12. Приведенная корреспонденция счетов Дт 47409 Кт 30114 (сумма платежа)

Кт 70107 (сумма почтово-типографных расходов) означает

A) платежное поручение банком-эмитентом направлено иностранному банку на оплату
суммы с аккредитива в пользу экспортера

B) резервирование определенной суммы платежа по открытому банком-эмитентом
аккредитиву с посылкой банку-исполнителю сообщения

C) списание со счета импортера части суммы открытого банком-эмитентом аккредитива
в пользу зарубежного экспортера

D) зачисление бенефициару суммы в счет открытого в его пользу аккредитива путем
пересылки банком-эмитентом суммы на корсчет банка-исполнителя

13. Уполномоченный КБ – исполнитель платежа по экспортному аккредитиву
осуществляет платеж Дт 30112     Кт 40911 в пользу бенефициара после

A) представления бенефициаром предусмотренных условиями аккредитива
отгрузочных и платежных документов

B) получения от иностранного банка письма об открытии аккредитива в пользу
экспортера
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C) получения от бенефициара подтверждения о согласии с условиями открытого в его
пользу аккредитива

D) подтверждения банком-исполнителем банку-эмитенту о получении аккредитива с
указанием его номера по учету  авизующего банка

14. Согласно действующему законодательству РФ не подлежат общей продаже
поступившие от нерезидентов:

A) взносы в уставный фонд; доходы (дивиденды) полученные

B) выручка от экспорта товаров

C) выручка за экспорт услуг

D) выручка от экспорта товаров; валюта, купленная на внутреннем валютном рынке

15. Приведенная корреспонденция счетов Дт лицевого счета клиента
(обязательная продажа) Кт/счет клиента означает

A) покупку банком части экспортной валютной выручки клиента за счет своих средств в
счет лимита ОВП

B) зачисление рублевого эквивалента нереализуемой части экспортной выручки на
расчетный счет клиента

C) продажу части экспортной выручки другому КБ через валютную биржу по
поручению клиента

D) продажу самостоятельно банком части экспортной выручки через валютную биржу
после истечения 14 дней со дня поступления инвалюты на транзитный счет клиента

16. Свободный вывоз валюты и перевод ее за границу осуществляется по счетам
вида:

A) «А»

B) «Б»

C) «Д»

D) «Б» и «Д»

17. Обменные пункты могут производить операции только с

A) наличной инвалютой, курс которой к рублю устанавливает Центробанк РФ
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B) СКВ

C) валютой любого иностранного государства

D) валютой, определяемой самим КБ по приказу руководителя банка

18. Справка № 0406007, дающая право вывоза за границу инвалюты, выдается

A) физическим лицам – резидентам и нерезидентам

B) физическим лицам – резидентам

C) физическим лицам – нерезидентам

D) физическим и юридическим лицам – резидентам

19. Укажите проводку, отражающую учет остатков инвалюты и рублей,
превышающих сумму выданного обменному пункту аванса

A) Дт 20202 Кт 20206

B) Дт 20206 Кт 20202

C) Дт 20202 Кт 70103

D) Дт 20202 Кт дебиторы (виновные лица)

20. В операции покупки-продажи инвалюты выдача аванса, сопросождающего
инкассацию средств в кассу обменного пункта, отражается на Дт счета:

A) 20206

B) 30110

C) 20202

D) 20203

21. Учет положительной курсовой разницы в результате обменных операций,
осуществляется проводкой:

A) Дт 20202 Кт 70103

B) Дт 20206 Кт 70103

C) Дт 20202 Кт 20206
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D) Дт 20206 Кт 70301

22. В бухгалтерском учете и отчетности КБ первоначальная стоимость основных
средств включает

A) стоимость приобретения (сооружения), расходы по доставке и установке, суммы
НДС

B) стоимость приобретения (сооружения), суммы НДС

C) стоимость приобретения (сооружения), расходы по доставке

D) стоимость приобретения (сооружения), расходы по установке

23. Учет основных средств ведется на активных счетах второго порядка

A) 60401; 60405

B) 70209; 60302

C) 60323

D) 70107; 70209

24. Затраты на приобретение основных средств отражаются проводкой:

A) Дт 60701 Кт 60312

B) Дт 60312 Кт 30102

C) Дт 60401 Кт 10603

D) Дт 60401 Кт 60701

25. Укажите корреспонденцию счетов, отражающую начисление износа основных
средств по нормам амортизации

A) Дт 70209 Кт 60601 – 60604

B) Дт 70401 Кт 60601 – 60604

C) Дт 61403 Кт 60601 – 60604

D) Дт 10703 Кт 60601 – 60604

26. Укажите проводку, отражающую учет остаточной стоимости реализованных
основных средств
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A) Дт 70209 Кт 604 (по группам)

B) Дт 30102 Кт 70107

C) Дт 606 Кт 604 (по группам)

D) Дт 70107 Кт 60302

27. Учет переоценки основных средств, производимой по решению Правительства
РФ, осуществляется по нормам, устанавливаемым

A) Центробанком РФ

B) Правительством РФ

C) Решением Совета КБ

D) Указом Президента РФ

28. Укажите корреспонденцию счетов, отражающую увеличение балансовой
стоимости основных средств КБ в результате их переоценки

A) Дт 604 (по группам основных средств) Кт 10601

B) Дт 604 (по группам) Кт 70107

C) Дт 604 (по группам) Кт 70301

D) Дт 604 (по группам) Кт 10703

29. На балансе КБ основные средства учитываются по

A) первоначальной стоимости приобретения с учетом переоценки

B) восстановительной стоимости

C) остаточной стоимости за минусом износа

D) рыночной цене с учетом переоценки

30. Отличие малоценных и быстроизнашивающихя предметов (МБП) от основных
средств зависит от

A) срока службы или стоимости

B) срока службы и стоимости
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C) срока службы и порядка их приобретения

D) стоимости предметов и порядка отнесения их стоимости на затраты

31. Стоимость МБП относится на затраты

A) путем начисления износа на сумму их балансовой стоимости при передаче МБП в
эксплуатацию

B) списанием их балансовой стоимости в момент передачи в эксплуатацию

C) отнесением их стоимости в момент их списания по истечении срока службы

D) в момент их приобретения и оприходования на склад по цене приобретения

32. Укажите проводку, отражающую списание на затраты переданных в
эксплуатацию МБП:

A) Дт 70209 Кт 61103

B) Дт 60312 Кт 30102

C) Дт 61103 Кт 61101

D) Дт 61101 Кт 60312

33. Хозяйственные и другие материалы списываются на затраты

A) в момент отпуска их по назначению

B) в момент оплаты их стоимости поставщикам

C) в момент оприходования их на склад

D) после оформления документа, подтверждающего их использование

34. В течение периода использования нематериальных активов их первоначальная
стоимость относится на затраты по нормам амортизации, устанавливаемым

A) в каждом конкретном КБ в зависимости от установленного срока пользования

B) распоряжениями Центробанка РФ

C) постановлениями Правительства РФ

D) КБ в произвольном порядке
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35. Инвентаризация основных средств нематериальных активов, МБП и
хозяйственных материалов производится

A) перед составлением годового отчета о деятельности КБ и смене материально
ответственных лиц

B) при смене материально ответственных лиц и нанесении банку ущерба

C) перед составлением годового отчета

D) при смене руководства КБ

36. Результаты инвентаризации материальных ценностей (выявленные излишки,
недостачи и др.) отражаются в учете

A) того месяца, в котором закончена проверка и выявлены результаты

B) непосредственно на дату выявления расхождений с данными бухгалтерского учета

C) на дату составления годового отчета о деятельности КБ

D) в соответствии с приказом по КБ о работе инвентаризационной комиссии

37. Выявленные в ходе инвентаризации недостачи материальных ценностей
списываются

A) на счет виновных лиц или за счет прибыли, если виновные лица не установлены

B) только на счет виновных лиц

C) на счет прочих расходов банка

D) только за счет прибыли или спецфондов банка

38. Выявленные в ходе инвентаризации излишки материальных ценностей группы
МБП отражаются в учете

A) Дт 61101 Кт 70107

B) Дт 61101 Кт 61103

C) Дт 61101 Кт 70301

D) Дт 61101 Кт 10603

39. На счетах доходов будущих периодов 61301 – 61304 учитываются
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A) суммы доходов, которые должны быть получены банком, но не поступившие по
данному источнику

B) начисленные, но не поступившие в срок доходы

C) зачисленные на счета денежных средств доходы, суммы которых требуют выяснения
источников

D) суммы доходов, которые должны быть учтены в последующие отчетные периоды

40. Приведенная корреспонденция счетов: Дт 459 (лицевой счет заемщика) Кт
61301 – означает

A) не поступившие в срок начисленные проценты по выданной ссуде

B) возникновение дебиторской задолженности на сумму процентов по ссуде

C) начисленные суммы процентов по ссуде, которые должны поступить в определенный
срок

D) суммы доходов, которые должны быть учтены в последующие отчетные периоды

41. Поступление сумм просроченных процентов по ссуде отражается проводками

A) Дт 30102 Кт 459 и одновременно Дт 61301 Кт 70101

B) Дт 30102 Кт 70101

C) Дт 30102 Кт 459 и одновременно Дт 61301 Кт 70301

D) Дт 30102 Кт 70301

42. Приведенная корреспонденция счетов Дт 61306 Кт 70103 означает учет
положительной курсовой разницы от переоценки

A) валютных средств банка

B) ценных бумаг в инвалюте

C) драгметаллов и камней

D) валютных средств клиентов банка

43. Укажите проводку по учету поступивших сумм штрафов:

A) Дт 30102 Кт 70106
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B) Дт 30102 Кт 60301

C) Дт 30102 Кт 70101

D) Дт 70301 Кт 70106

44. Укажите виды расходов из всей номенклатуры расходов банка, которые не
уменьшают налогооблагаемую базу при начислении налога на прибыль

A) расходы по группе 70206 на сумму затрат, превышающих установленные нормы
расходов

B) все расходы, относящиеся к счету 70206

C) расходы по счету 70206, затраты по которым произведены с превышением норм
расходов

D) штрафы, пени, неустойки уплаченные и другие расходы (счета 70208, 70209)

45. Счета процентных расходов (по кредитам, депозитам, другим привлеченным
средствам) дебетуются

A) в момент уплаты процентов

B) в момент начисления процентов

C) на дату закрытия вклада, депозита, возврата полученной суммы

D) в сроки, оговоренные договором с партнером

46. Укажите проводку по учету начисленной заработной платы для выплаты в
следующем месяце

A) Дт 70206 Кт 60305

B) Дт 70206 Кт 20202

C) Дт 60301 Кт 30102

D) Дт 60305 Кт 20202

47. Укажите пассивные счета для учета прибыли

A) 70301, 70302

B) 70301, 70401
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C) 70302, 70402

D) 70501, 70502

48. Использование прибыли в течение отчетного периода отражается по дебету
счета

A) 70501

B) 70301

C) 70501 и 70301

D) 70502 и 70302

49. Показатель чистой прибыли банка определяется как разница между
балансовой прибылью и

A) суммой уплаченного налога на прибыль

B) суммой начисленных к выплате дивидендов участникам банка

C) суммой отчислений в резервный и другие фонды банка

D) суммами уплаченного налога на прибыль и начисленных дивидендов

50. Приведенная корреспонденция счетов Дт 70301 Кт 70501 означает

A) результат распределения (использования) прибыли за отчетный год

B) уменьшение прибыли на сумму уплаченных налогов на прибыль

C) выведение сальдо по счетам прибыли и убытков отчетного года

Пример теста для проведения экзамена

1 К текущим валютным операциям относятся

A) операции по переводу средств в инвалюте в страну и из страны, расчеты по
кредитованию экспорта-импорта на срок до 180 дней, переводы инвалюты неторгового
характера
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B) операции, связанные с движением капитала, переводами дивидендов из страны
и в страну, переводы инвалюты в оплату права собственности на производство

C) перевод средств в страну и из страны в виде дивидендов, предоставление
отсрочки платежей по экпорту-импорту на срок более 180 дней

D) расчеты по кредитованию экспортно-импортных операций на срок до 180 дней,
движение капитала (прямые инвестиции, портфельные инвестиции)

2 Внешнеэкономическая деятельность КБ и клиентов (в части валютных
операций) регулируется:

A) через рыночный механизм; законодательными актами государства

B) указаниями ЦБРФ; международными правилами

C) международными правилами; договором участников внешнеторговых
отношений

D) указаниями ЦБРФ; договором участников внешнеторговых отношений

3 К объектам валютного регулирования относятся валютные ценности:

A) любая инвалюта; ценные бумаги в инвалюте

B) ювелирные изделия; драгоценные камни

C) свободно конвертируемая инвалюта; природные драгоценные камни в сыром и
обработанном виде

D) ювилирные изделия; свободно конвертируемая валюта

4 Определение для уполномоченного КБ открытой валютной позиции
означает

A) наличие риска в осуществляемых им валютных операциях при изменении
курсов

B) ограничение объема операций в инвалюте, выполняемых за счет средств КБ

C) ограничение объема операций купли-продажи инвалюты по поручению и за
счет клиентов банка

D) регулирование операций с наличной инвалютой
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5 Из приведенных счетов для учета межбанковских расчетов в инвалюте:
30112, 30113, 30114, 30115 – укажите корреспондентские счета «Ностро»

A) 30114, 30115

B) 30112, 30114

C) 30113, 30115

D) 30112, 30115

6 Уполномоченный банк зачисляет на счет «Лоро» банка-корреспондента
суммы платежей по товарным операциям в евро

A) Дт 30114   Кт 30112

B) Дт 30114   Кт 30113

C) Дт 30115   Кт 30112

D) Дт 30115   Кт 30113

7 Предварительная оплата импортной сделки может осуществляться только в
случае, если

A) уполномоченный КБ дает гарантию валютного контроля

B) предоплата предусмотрена контрактом на поставку

C) импортер депонирует заранее сумму для оплаты импортного контракта

D) банк представляет валютный кредит импортеру

8 Гарантия валютного контроля уполномоченного КБ означает

A) обязательство уполномоченного КБ, обслуживающего импортера, уплатить
причитающиеся экспортеру суммы с последующим привлечением импортера к
финансовой ответственности при непоставке товара или невозврате авансового
платежа после 180 дней

B) ничем не обусловленное обязательство КБ, обслуживающего импортера,
произвести платеж по импортному контракту клиента

C) предоставление импортеру валютного кредита с последующим привлечением
его к финансовой ответственности при непоставке товара или невозврате авансового
платежа после 180 дней
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D) привлечение импортера к финансовой ответственности в случае непоставки
экспортером товара или невозврата авансового платежа после 180 дней

9 Приведенная корреспонденция счетов Дт 30115Кт 40911 означает

A) зачисление валютных средств, поступивших клиенту по экспортной поставке,
на транзитный счет

B) зачисление валютной выручки на счет «Ностро» в банке-корреспонденте

C) зачисление экспортной выручки на текущий валютный счет экспортера

D) списание отрицательной курсовой разницы на счет «Лоро»

10 Списание валютных средств уполномоченным КБ со счета клиента по
импорту в порядке банковского перевода отражается проводкой (включая
комиссию) в долларах США

A) Дт 40702   Кт 30114   Кт 70103

B) Дт 40702   Кт 30102   Кт 70103

C) Дт 40702   Кт 30115   Кт 70103

D) Дт 30112   Кт 30114   Кт 70103

11 Приведенная корреспонденция счетов Дт 40702 Кт 47409 означает

A) депонирование средств клиента согласно заявлению на открытие импортного
аккредитива

B) приобретение валютных средств для обеспечения расчетов по импортному
аккредитиву

C) представление уполномоченным банком гарантии на кредитование оплаты по
импортной поставке

D) списание средств со счета клиента в оплату импортного контракта

12 Приведенная корреспонденция счетов Дт 47409Кт 30114 (сумма платежа)

Кт 70107 (сумма почтово-типографных расходов) означает

A) платежное поручение банком-эмитентом направлено иностранному банку на
оплату суммы с аккредитива в пользу экспортера
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B) резервирование определенной суммы платежа по открытому банком-эмитентом
аккредитиву с посылкой банку-исполнителю сообщения

C) списание со счета импортера части суммы открытого банком-эмитентом
аккредитива в пользу зарубежного экспортера

D) зачисление бенефициару суммы в счет открытого в его пользу аккредитива
путем пересылки банком-эмитентом суммы на корсчет банка-исполнителя

13 Уполномоченный КБ – исполнитель платежа по экспортному аккредитиву
осуществляет платеж Дт 30112 Кт 40911 в пользу бенефициара после

A) представления бенефициаром предусмотренных условиями аккредитива
отгрузочных и платежных документов

B) получения от иностранного банка письма об открытии аккредитива в пользу
экспортера

C) получения от бенефициара подтверждения о согласии с условиями открытого в
его пользу аккредитива

D) подтверждения банком-исполнителем банку-эмитенту о получении
аккредитива с указанием его номера по учету  авизующего банка

14 Согласно действующему законодательству РФ не подлежат общей продаже
поступившие от нерезидентов:

A) взносы в уставный фонд; доходы (дивиденды) полученные

B) выручка от экспорта товаров

C) выручка за экспорт услуг

D) выручка от экспорта товаров; валюта, купленная на внутреннем валютном
рынке

15 Приведенная корреспонденция счетов Дт лицевого счета клиента
(обязательная продажа) Кт/счет клиента означает

A) покупку банком части экспортной валютной выручки клиента за счет своих
средств в счет лимита ОВП

B) зачисление рублевого эквивалента нереализуемой части экспортной выручки на
расчетный счет клиента
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C) продажу части экспортной выручки другому КБ через валютную биржу по
поручению клиента

D) продажу самостоятельно банком части экспортной выручки через валютную
биржу после истечения 14 дней со дня поступления инвалюты на транзитный счет
клиента

16 Свободный вывоз валюты и перевод ее за границу осуществляется по счетам
вида:

A) «А»

B) «Б»

C) «Д»

D) «Б» и «Д»

17 Обменные пункты могут производить операции только с

A) наличной инвалютой, курс которой к рублю устанавливает Центробанк РФ

B) СКВ

C) валютой любого иностранного государства

D) валютой, определяемой самим КБ по приказу руководителя банка

18 Справка № 0406007, дающая право вывоза за границу инвалюты, выдается

A) физическим лицам – резидентам и нерезидентам

B) физическим лицам – резидентам

C) физическим лицам – нерезидентам

D) физическим и юридическим лицам – резидентам

19 Укажите проводку, отражающую учет остатков инвалюты и рублей,
превышающих сумму выданного обменному пункту аванса

A) Дт 20202 Кт 20206

B) Дт 20206 Кт 20202

C) Дт 20202 Кт 70103
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D) Дт 20202 Кт дебиторы (виновные лица)

20 В операции покупки-продажи инвалюты выдача аванса, сопросождающего
инкассацию средств в кассу обменного пункта, отражается на Дт счета:

A) 20206

B) 30110

C) 20202

D) 20203

21 Учет положительной курсовой разницы в результате обменных операций,
осуществляется проводкой:

A) Дт 20202 Кт 70103

B) Дт 20206 Кт 70103

C) Дт 20202 Кт 20206

D) Дт 20206 Кт 70301

22 В бухгалтерском учете и отчетности КБ первоначальная стоимость основных
средств включает

A) стоимость приобретения (сооружения), расходы по доставке и установке,
суммы НДС

B) стоимость приобретения (сооружения), суммы НДС

C) стоимость приобретения (сооружения), расходы по доставке

D) стоимость приобретения (сооружения), расходы по установке

23 Учет основных средств ведется на активных счетах второго порядка

A) 60401; 60405

B) 70209; 60302

C) 60323

D) 70107; 70209

24 Затраты на приобретение основных средств отражаются проводкой:

81



A) Дт 60701 Кт 60312

B) Дт 60312 Кт 30102

C) Дт 60401 Кт 10603

D) Дт 60401 Кт 60701

25 Укажите корреспонденцию счетов, отражающую начисление износа
основных средств по нормам амортизации

A) Дт 70209 Кт 60601 – 60604

B) Дт 70401 Кт 60601 – 60604

C) Дт 61403 Кт 60601 – 60604

D) Дт 10703 Кт 60601 – 60604

26 Укажите проводку, отражающую учет остаточной стоимости реализованных
основных средств

A) Дт 70209 Кт 604 (по группам)

B) Дт 30102 Кт 70107

C) Дт 606 Кт 604 (по группам)

D) Дт 70107 Кт 60302

27 Учет переоценки основных средств, производимой по решению
Правительства РФ, осуществляется по нормам, устанавливаемым

A) Центробанком РФ

B) Правительством РФ

C) Решением Совета КБ

D) Указом Президента РФ

28 Укажите корреспонденцию счетов, отражающую увеличение балансовой
стоимости основных средств КБ в результате их переоценки

A) Дт 604 (по группам основных средств) Кт 10601

B) Дт 604 (по группам)    Кт 70107
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C) Дт 604 (по группам)    Кт 70301

D) Дт 604 (по группам)    Кт 10703

29 На балансе КБ основные средства учитываются по

A) первоначальной стоимости приобретения с учетом переоценки

B) восстановительной стоимости

C) остаточной стоимости за минусом износа

D) рыночной цене с учетом переоценки

30 Хозяйственные и другие материалы списываются на затраты

A) в момент отпуска их по назначению

B) в момент оплаты их стоимости поставщикам

C) в момент оприходования их на склад

D) после оформления документа, подтверждающего их использование

31 В течение периода использования нематериальных активов их
первоначальная стоимость относится на затраты по нормам амортизации,
устанавливаемым

A) в каждом конкретном КБ в зависимости от установленного срока пользования

B) распоряжениями Центробанка РФ

C) постановлениями Правительства РФ

D) КБ в произвольном порядке

32 Инвентаризация основных средств нематериальных активов, МБП и
хозяйственных материалов производится

A) перед составлением годового отчета о деятельности КБ и смене материально
ответственных лиц

B) при смене материально ответственных лиц и нанесении банку ущерба

C) перед составлением годового отчета

D) при смене руководства КБ
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33 Результаты инвентаризации материальных ценностей (выявленные
излишки, недостачи и др.) отражаются в учете

A) того месяца, в котором закончена проверка и выявлены результаты

B) непосредственно на дату выявления расхождений с данными бухгалтерского
учета

C) на дату составления годового отчета о деятельности КБ

D) в соответствии с приказом по КБ о работе инвентаризационной комиссии

34 Выявленные в ходе инвентаризации недостачи материальных ценностей
списываются

A) на счет виновных лиц или за счет прибыли, если виновные лица не
установлены

B) только на счет виновных лиц

C) на счет прочих расходов банка

D) только за счет прибыли или спецфондов банка

35 Выявленные в ходе инвентаризации излишки материальных ценностей
группы МБП отражаются в учете

A) Дт 61101 Кт 70107

B) Дт 61101 Кт 61103

C) Дт 61101 Кт 70301

D) Дт 61101 Кт 10603

36 На счетах доходов будущих периодов 61301 – 61304 учитываются

A) суммы доходов, которые должны быть получены банком, но не поступившие по
данному источнику

B) начисленные, но не поступившие в срок доходы

C) зачисленные на счета денежных средств доходы, суммы которых требуют
выяснения источников

84



D) суммы доходов, которые должны быть учтены в последующие отчетные
периоды

37 Приведенная корреспонденция счетов: Дт 459 (лицевой счет заемщика) Кт
61301 – означает

A) не поступившие в срок начисленные проценты по выданной ссуде

B) возникновение дебиторской задолженности на сумму процентов по ссуде

C) начисленные суммы процентов по ссуде, которые должны поступить в
определенный срок

D) суммы доходов, которые должны быть учтены в последующие отчетные
периоды

38 Поступление сумм просроченных процентов по ссуде отражается проводками

A) Дт 30102 Кт 459 и одновременно Дт 61301 Кт 70101

B) Дт 30102 Кт 70101

C) Дт 30102 Кт 459 и одновременно Дт 61301 Кт 70301

D) Дт 30102 Кт 70301

39 Приведенная корреспонденция счетов Дт 61306Кт 70103 означает учет
положительной курсовой разницы от переоценки

A) валютных средств банка

B) ценных бумаг в инвалюте

C) драгметаллов и камней

D) валютных средств клиентов банка

40 Укажите проводку по учету поступивших сумм штрафов:

A) Дт 30102 Кт 70106

B) Дт 30102 Кт 60301

C) Дт 30102 Кт 70101

D) Дт 70301 Кт 70106
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41 Укажите виды расходов из всей номенклатуры расходов банка, которые не
уменьшают налогооблагаемую базу при начислении налога на прибыль

A) расходы по группе 70206 на сумму затрат, превышающих установленные
нормы расходов

B) все расходы, относящиеся к счету 70206

C) расходы по счету 70206, затраты по которым произведены с превышением норм
расходов

D) штрафы, пени, неустойки уплаченные и другие расходы (счета 70208, 70209)

42 Счета процентных расходов (по кредитам, депозитам, другим привлеченным
средствам) дебетуются

A) в момент уплаты процентов

B) в момент начисления процентов

C) на дату закрытия вклада, депозита, возврата полученной суммы

D) в сроки, оговоренные договором с партнером

43 Укажите проводку по учету начисленной заработной платы для выплаты в
следующем месяце

A) Дт 70206 Кт 60305

B) Дт 70206 Кт 20202

C) Дт 60301 Кт 30102

D) Дт 60305 Кт 20202

44 Укажите пассивные счета для учета прибыли

A) 70301, 70302

B) 70301, 70401

C) 70302, 70402

D) 70501, 70502

45 Использование прибыли в течение отчетного периода отражается по дебету
счета

86



A) 70501

B) 70301

C) 70501 и 70301

D) 70502 и 70302

46 Показатель чистой прибыли банка определяется как разница между
балансовой прибылью и

A) суммой уплаченного налога на прибыль

B) суммой начисленных к выплате дивидендов участникам банка

C) суммой отчислений в резервный и другие фонды банка

D) суммами уплаченного налога на прибыль и начисленных дивидендов

47 Приведенная корреспонденция счетов Дт 70301Кт 70501 означает

A) результат распределения (использования) прибыли за отчетный год

B) уменьшение прибыли на сумму уплаченных налогов на прибыль

C) выведение сальдо по счетам прибыли и убытков отчетного года

D) определение остатка нераспределенной прибыли, находящейся в
распоряжении банка.

Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины «Организация
бухгалтерского учета в банках»

№

уро
ка

Наименование
разделов и тем урока

Вид
занят
ий и
кол-в

о

Средства обучения Домашнее
задание

(основная
и

дополните
льная

Внеаудито
рная

самостояте
льная
работа

студентов,
время на ее
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часов литература
)

выполнени
е

Тема 1. Организация
работы бухгалтерской
службы кредитной
организации.

1,2 Организационная
структура
бухгалтерской
службы. Права и
обязанности главного
бухгалтера.

ВЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ) ЧЛ 2 ч.Работа
с

конспектом
лекции

3,4 Характеристика
разделов Плана счетов

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 2 ч. Работа
с

нормативн
ыми

документа
ми

5,6 Функции
подразделений
бухгалтерской службы
в кредитных
организациях.
Принципы ведения
бухгалтерского учета в
кредитных
организациях.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

7,8 Порядок нумерации
лицевых счетов.
Группировка счетов
баланса по активу и
пассиву.

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 2 ч. Работа
с

дополните
льной

литературо
й
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9,1
0

Учетная политика, ее
основные элементы.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

11,
12

Основные принципы
построения плана
счетов в кредитных
организациях.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

13,
14

Упражнения по
систематизированию
теоретических знаний

ПР 2
ч.

УЛ В 1 ч. Ответы
на вопросы

15,
16

Контрольная работа ПР 2
ч.

Тема 2. Баланс
кредитной
организации.

17,
18

Значение
бухгалтерского
баланса.

ВЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

19,
20

Содержание разделов
бухгалтерского
баланса.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

21,
22

Упражнения по
систематизированию
теоретических знаний

ПР 2
ч.

УЛ ЧЛ 2 ч.Работа
с

конспектом
лекции

23,
24

Порядок составления
и представления
бухгалтерского
баланса.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ) ПМК 2 ч. Работа
с

нормативн
ыми

документа
ми
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25,
26

Решение задач. ПР 2
ч.

УЛ В 1 ч. Ответы
на вопросы

27,
28

Контрольное
тестирование

ПР 2
ч.

Тема 3.
Документация,
документооборот и
внутрибанковский
контроль

29,
30

Понятие первичных
документов и
регистров
бухгалтерского учета.
Правила отражения
операций в регистрах
бухгалтерского учета.

ВЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ) ЧЛ 2 ч.Работа
с

конспектом
лекции

31,
32

Понятие
документооборота.

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 2 ч. Работа
с

нормативн
ыми

документа
ми

33,
34

Структура банковской
документации. Виды
банковских
документов и
требования к их
оформлению, порядок
их хранения.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

35,
36

Основные принципы
организации
документооборота.
Организация

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 2 ч. Работа
с

дополните
льной
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внутрибанковского
контроля.

литературо
й

37,
38

Основные документы
аналитического и
синтетического учета.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

39 Понятие
операционного дня
(операционного
времени).

ПР 1
ч.

УЛ В 2 ч. Ответы
на вопросы

40 Контрольное
тестирование

ПР 1
ч.

Тема 4.
Аналитический и
синтетический учёт.

41,
42

Понятие
аналитического и
синтетического учета.
Порядок учета
кассовых операций.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ) ЧЛ 2 ч.Работа
с

конспектом
лекции

43,
44

Учет безналичных
операций с
денежными
средствами.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ) ПМК 2 ч. Работа
с

нормативн
ыми

документа
ми

45,
46

Упражнения по
систематизированию
теоретических знаний.

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 2 ч. Работа
с

дополните
льной

литературо
й
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47,
48

Учет кредитных и
депозитных операций.

ТЛ 2
ч.

УЛ УПР 2 ч. Решене
задач по
образцу

49,
50

Решение задач на
тему: "Учет
кредитных и
депозитных
операций".

ПР 2
ч.

УЛ В 2 ч. Ответы
на вопросы

51,
52

Учет имущества и
расчетов с
работниками банка.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

53,
54

Решение задач: Учет
иущества и расчетов с
работниками банка.

ПР 2
ч.

УЛ

55,
56

Учет финансовых
результатов
деятельности банка.

ТЛ 2
ч.

УЛ (ЛЕКЦ)

57,
58

Решение задач на
тему: Учет
финансовых
результатов
деятельности банка

59,
60

Контрольное
тестирование

ПР 2
ч.

Всего: 90 часов, в том числе обязательной аудиторной
нагрузки – 60 часов, самостоятельной работы
обучающегося – 30 часов.

Памятка по заполнению календарно-тематического плана

Виды учебных занятий Средства обучения Виды внеаудиторной
самостоятельной работы
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Урок

Изучение нового
материала (вводный) – ВУ

Комбинированный – КУ

Учебно-обучающий –
УОУ

Учебно-контрольный –
УКУ

Лекция

Вводная – ВЛ

Текущая – ТЛ

Установочная – УЛ

Обзорная – ОЛ

Семинар

Семинар-беседа – СБ

Семинар заслушивания и
обсуждения докладов и
рефератов – СДР

Семинар-диспут – СД

Смешанная форма
семинара – СФ

Учебная экскурсия

Вводная – ВЭ

Учебно-наглядные
пособия

Натуральные пособия –
НП

(образцы, модели,
муляжи, детали,
приборы, инструменты,
машины)

Изобразительные
пособия – ИП

(плакаты, рисунки,
фотографии,
динамические плакаты,
стенды)

Знаковые пособия – ЗП

(чертежи, схемы,
формулы, графики,
диаграммы)

Вербальные пособия

Учебная литература – УЛ

(учебная,
учебно-методическая,
словари,
инструкционные карты)

Специальное
оборудование – СО

(лингафонные кабинеты,
станки, тренажеры,
средства для проведения

Для первичного овладения
знаниями

Чтение учебника,
первоисточника,
дополнительной
литературы – ЧЛ

Наблюдения – Н

Составление плана текста
– СПТ

Конспектирование – КТ

Выписки из текста – ВТ

Графическое изображение
структуры текста – ГИТ

Работа со словарями и
справочниками – РСЛ

Ознакомление с
нормативными
документами – ДОК

Для закрепления и
систематизации знаний

Работа с конспектом
лекции, материалом
учебника, первоисточника,
дополнительной
литературы – ПМК

Составление плана ответов
на специально
подготовленные вопросы –
В

Ответы на контрольные
вопросы – КВ
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Текущая – ТЭ

Заключительная – ЗЭ

Учебная конференция –
УК

Консультация – К

Практические занятия

Лабораторная работа – ЛР

Практическая работа – ПР

Курсовое проектирование
– КП

Профессиональная
практика – ПП

лабораторных и
практических работ)

Технические средства
обучения – ТСО

(экранно-звуковые,
информационно-

контролирующие,
электронные
(компьютерные
программы),
перспективные –
Webсайты, локальные и
глобальные
компьютерные сети)

Составление схем, таблиц,
графиков – Г

Подготовка к выступлению
на семинаре, реферата,
доклада – РЕФ

Для применения знаний,
формирования умений

Решение задач и упр.по
образцу – УПР

Расчетно-графические
работы – РГР

Проектировочные работы
– ПР

Решение ситуационных
задач – РСЗ

Подготовка к деловым
играм – ПДИ

Подготовка курсовых и
дипломов – ПКД

Экспериментально-констр
укторская работа, работа
на тренажере – ЭКС

Исследовательский проект
– ИП
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